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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с запросом Минпросвещения России от 14.06.2022 № 07-

3802 «О проведении мониторинга» просим предоставить не позднее 15.07.2022 в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области на 

адрес электронной почты: lv_poplavskaya@lenreg.ru сведения, согласно 

прилагаемой форме. 

 

 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                         Е.В. Бойцова 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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Приложение 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 

Информация о состоянии профилактической работы в образовательных 

организациях Ленинградской области (далее  образовательные организации), 

направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся, в 2021/22 учебном году 

 

(наименование муниципального района (городского округа) 

 

Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических 

программ Ленинградской области 
 

Наименование 

программы 
Описание мероприятия 

Численность 

участников 

 Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для 

обучающихся образовательных организаций 
1
 

Название 

программы 1 

(в соответствии 

 с пунктом 5 

опросного листа) 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

Указывается 

численность 

участников – 

обучающихся 

образовательных 

организаций 2. … 

Название 

программы 2 

(в соответствии 

 с пунктом 5 

опросного листа) 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

Указывается 

численность 

участников – 

обучающихся 

образовательных 

организаций 2. … 

Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для 

педагогических работников, специалистов образовательных организаций 

Название 

программы 1 

(в соответствии  

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

Указывается 

численность 

участников – 
                                                           
1
 В целях увеличения полноты и объема предоставляемых данных в рамках мониторинга организации системной 

профилактической работы в образовательных организациях субъекта Российской Федерации, направленной  

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, 

в 2021/22 учебном году, при заполнении форм мониторинга в части указания перечня мероприятий для 

обучающихся, рекомендуется учитывать следующие организационные формы и тематические направления 

профилактических мероприятий: 

Комплексные региональные профилактические мероприятия, межведомственные профилактические 

мероприятия, месячник антинаркотической направленности, участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», профилактические антинаркотические мероприятия в сети Интернет, летние 

оздоровительные кампании профилактической направленности, конкурсы социальных антинаркотических проектов, 

тиражирование информационных материалов антинаркотической направленности, мероприятия, направленные на 

развитие волонтерского антинаркотического движения, социально-психологические тренинги и консультации, 

профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учёта, 

мероприятия, направленные на социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, вовлеченных  

в употребление ПАВ и иные. 

Информационно-просветительские акции, спортивные акции и мероприятия для подростков и молодежи, 

мероприятия, направленные на правовое просвещение обучающихся, мероприятия и акции, направленные на 

формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет, культурно-просветительские мероприятия 

антинаркотической направленности, социологические опросы (в части профилактики незаконного употребления 

ПАВ), профилактические тематические квесты, квизы, творческие конкурсы и т.д. 
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с пунктом 5 

опросного листа) 

- даты его проведения 

- краткое описание 

педагогических 

работников, 

специалистов 2. … 

Название 

программы 2 

(в соответствии 

 с пунктом 5) 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

Указывается 

численность 

участников – 

педагогических 

работников, 

специалистов 2. … 

Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций  

Название 

программы 1 

(в соответствии  

с пунктом 5 

опросного листа) 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

Указывается 

численность 

участников – 

родителей 

(законных 

представителей) 2. … 

Название 

программы 2 

(в соответствии 

 с пунктом 5) 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

Указывается 

численность 

участников – 

родителей 

(законных 

представителей) 2. … 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности специалистов, 

ответственных за проведение СПТ обучающихся и организацию 

профилактической работы в образовательных организациях по результатам 

тестирования 
(сведения о семинарах, вебинарах, конференциях, подготовке методических материалов и т.п.) 

Мероприятия для специалистов, ответственных за проведение СПТ обучающихся, 

включая проведение профилактической работы в образовательных организациях по 

результатам тестирования 

1. Указывается: 

- название мероприятия, форма проведения, целевая 

аудитория 

- краткое описание 

Электронная ссылка на 

мероприятие в сети 

Интернет (при наличии) 

2. …  

Методические материалы для специалистов, ответственных за проведение СПТ 

обучающихся, включая проведение профилактической работы в образовательных 

организациях по результатам тестирования 

1. Указывается: 

- название методических материалов, целевая аудитория 

- краткое содержание (например, тематические разделы 

материалов) 

Прикрепить файл .pdf 

(при наличии) 

2.  …  

Информация о муниципальных профилактических программах, 

направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся в образовательных организациях, и мероприятия в рамках их 

реализации в 2021/22 учебном году 
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программы, разработанные и реализованные в МО ЛО, в рамках которых осуществлялась 

деятельность, направленная на профилактику распространения ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся (при наличии) 

1. Наименование программы Период реализации  Прикрепить файл .pdf 

(при наличии) и/или 

указать ссылку на 

размещение документа на 

официальных 

электронных ресурсах 

Кем и когда утверждена 

Мероприятия в рамках реализации профилактических программ для обучающихся 

образовательных организаций 

1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

 

Указывается  

численность участников  

обучающихся 

образовательных 

организаций 

2.  … 

Мероприятия в рамках реализации профилактических программ для 

специалистов/педагогических работников образовательных организаций (включая 

разработку и тиражирование методических материалов) 

1. 1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

 

Указывается численность 

участников – педагогов 

образовательных 

организаций 

2.  … 

Мероприятия в рамках реализации профилактических программ для родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных организаций 

1. 1. Указывается: 

- название мероприятия 

- основной организатор мероприятия 

- даты его проведения 

- краткое описание 

 

Указывается численность 

участников – родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

образовательных 

организаций 2. … 

 

Сведения о разработке и внедрении в практику работы образовательных 

организаций МО типовой циклограммы профилактических мероприятий, 

направленных на снижение употребления алкогольной и / или 

никотинсодержащей продукции обучающимися: 
1. Указывается: 

- уровень реализации (муниципальный, 

уровень образовательной организации – 

не более 3 циклограмм); 

-краткая аннотация; 

- год разработки 

- ссылка в сети Интернет (при наличии) 

- прикрепить файл. pdf 
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2.   

 

Информация о практике применения механизмов поддержки обучающихся, 

мотивирующих их к здоровому образу жизни, внедренных в практику 

образовательных организаций при реализации мероприятий в рамках 

комплексной профилактической работы в МО 
1. Указывается: 

- содержание практики; 

- уровень реализации практики 

(муниципальный/образоательная 

организация); 

- год разработки 

- ссылка в сети Интернет (при наличии) 

- прикрепить файл. pdf 

2.   

 

Информация о реализуемых планах мероприятий профилактической работы с 

обучающимися образовательных организаций, в которых выявлен 

наибольший процент обучающихся «группы риска» по итогам проведения 

СПТ в 2021/22 учебном году 
(указываются образовательные организации, в которых выявлен наибольший процент 

обучающихся с «повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение» и с высокими 

показателями «явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

вовлечение в зависимое поведение» в разрезе региона; всего не более 5-ти планов) 

Информация о планах профилактической работы в общеобразовательных организациях 

 Наименование общеобразовательной организации, адрес План мероприятий 

1.  Прикрепить файл .pdf 

2.   

…   

Информация о планах профилактической работы в профессиональных образовательных 

организациях 

 Наименование профессиональной образовательной 

организации, адрес 

План мероприятий 

1.  Прикрепить файл .pdf 

2.   

…   

Информация об иных видах документов, предусматривающих планирование 

профилактической работы  

 Уровень, на котором реализуется план (муниципальный, 

образовательная организация) 

План мероприятий 

1. Укажите название плана, сведения о разработчиках, 

краткую информацию о содержании плана 

Прикрепить файл .pdf 

2.   
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Сведения о наиболее значимом опыте (передовые методики и/или технологии) 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями)  

по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление ПАВ 
(разработанные/изданные не ранее 20201 года): 

№ Наименование  

10.1. Указывается: 

- название материалов (методики, технологии, программы) 

- сведения об авторах 

- краткая аннотация 

- год разработки 

- ссылка в сети Интернет (при наличии),  прикрепить файл .pdf (при наличии) 

10.2. … 

 

Сведения об обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций субъекта Российской Федерации, охваченных 

различными видами внеурочной просоциальной деятельности, включая 

участие в детско-молодежных общественных движениях,  

в 2020/21 учебном году 

№ Наименование 

 

Численность обучающиеся образовательных 

организаций 

1 Детское общественное движение  

2 
Детско-юношеская организация –  

«Российское движение школьников» 
 

3 Ученическое самоуправление  

4 

Детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение 

«Юнармия» 

 

5 
Волонтерское движение  

(с указанием направления) 
 

6 Отряды юных инспекторов движения  

7 Иное  
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